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MP560 - Индикатор 
светодиодный 

 
Модуль из серии Octopus, на основе 5мм в 
диаметре. Предназначен для использования в 
проектах для Ардуино в качестве элемента 
индикации. Яркий, хорошо заметный. 
В комплект входит соединительный кабель. 
 

 

 
Cветодиод диаметром 5мм 
Рабочее напряжение: постоянное 3,3 - 5В 
Цоколевка разъема: 
1 - "Сигнал"; 3 - "GND" 
Есть токоограничительный резистор для 
снижения нагрузки на порты 
микроконтроллера 
Стабильность и длительный срок службы 
 
Для подключения дополнительных модулей и 
датчиков рекомендуем использовать платы 
расширения для Ардуино (см. Сопутствующие 
товары) 

Дополнительная информация 

 

Необходимую информацию 
для начала работы с 
устройством Вы можете 
получить на нашем сайте: 
www.masterkit.ru/?1104 

Техническая поддержка 

 

Задать вопрос нашей службе 
техподдержки просто: 
- просканируйте этот QR-код; 
- или зайдите на сайт в 
карточку товару – в центре 
вы увидите кнопку  "Задать 
вопрос по товару"; 
- или наберите в строке 
поиска браузера: 
www.masterkit.ru/?1104#ask 

 

Претензии по товару принимаются в течение 
гарантийного срока по месту покупки. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Товар не подлежит обязательной 
сертификации. 
 

Торговая марка: Мастер Кит 
Артикул: MP560 
Изготовлено: Россия ООО «Даджет», 115114, 
Россия, г.Москва, ул.Дербеневская, д.1 
Тел.: 8 (495) 234-77-66 
е-mail: infomk@masterkit.ru 
web: www.masterkit.ru 

 
Подпишись и будь в курсе! 

 

Свежие новости, 
обновления, новинки, 
обучающие материалы и 
интересные факты из мира 
электроники - в новостной 
рассылке Мастер Кит! 
www.eepurl.com/o7Hoj 
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